
 
 

 



 их родителей (законных представителей). Традиционными для МОУ СОШ 

№ 5 являются социально-гуманитарный и информационно-технологический 

профили. 

2.Организация индивидуального конкурсного отбора в профильные классы 

2.1. Прием обучающихся в профильные классы осуществляется на основе 

индивидуального  конкурсного  отбора  по  заявлению  родителей  (законных 

представителей) обучающихся о зачислении в профильный класс. 

2.2. Критерии отбора и правила определения образовательного рейтинга 

участника конкурсного отбора устанавливаются нормативными документами 

органа исполнительной власти субъекта РФ. 

2.3. Индивидуальный конкурсный отбор проводится комиссией, создаваемой 

образовательной организацией. 

2.4. Индивидуальный конкурсный отбор в 10-е профильные классы включает 

в себя: 

1) успешное прохождение государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по обязательным предметам (русский язык, 

математика) в форме основного государственного экзамена (далее ОГЭ). 

2) успешное прохождение государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования не менее чем по одному профильному 

предмету, соответствующего профиля в форме ОГЭ. 

2.5. Индивидуальный конкурсный отбор в  профильные классы  основного 

общего образования (7-8 классы) включает в себя: 

1) успешное прохождение промежуточной аттестации по учебному(ым) 

предмету(ам), изучение которого(ых) предполагается на профильном уровне, 

за предшествующий и текущий периоды обучения; 

2)  наличие  учебных,  интеллектуальных,  творческих  или  спортивных 

достижений  (призовые  места)  школьного,  муниципального,  

регионального, всероссийского, международного уровней; 

3) при необходимости прохождение дополнительного письменного 

испытания (контрольная работа, тестирование). 

2.6. Информация о предлагаемых МОУ СОШ № 5 профилях среднего общего 

образования, сроках проведения индивидуального отбора и сроках приема 

заявлений в классы (группы) профильного обучения размещается на 

официальном сайте школы ежегодно, не позднее 1 мая текущего года. 

2.7. Информация об открытии в МОУ' СОШ № 5 профильных классов 

(групп) основного общего образования, сроках проведения индивидуального 

отбора и сроках приема заявлений в классы (группы) профильного обучения 

размещается на официальном сайте школы при условии формирования таких 

классов. 

2.8. Профильное обучение на уровне среднего общего образования в МОУ 

СОШ № 5 является приоритетным. 

2.9. 10-е общеобразовательные классы (группы) могут быть открыты в случае 

наличия свободных мест после проведения индивидуального конкурсного 

отбора в профильные классы или в  случае отсутствия проведения 

индивидуального конкурсного отбора в профильные классы. 



2.10. Информация об укомплектованности классов профильного обучения 

размещается на официальном сайте школы. 

3. Порядок приема обучающихся 

3.1. Участниками индивидуального конкурсного отбора в профильные 

классы МОУ СОШ №5 для получения основного общего и среднего общего 

образования являются  учащиеся  школы,  а  также  обучающиеся  других  

муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципальных образований Новоалександровского района. 

3.2. Для участия в индивидуальном конкурсном отборе родители (законные 

представители) учащихся представляют в образовательную организацию 

заявление о зачислении учащегося в профильный класс (далее - заявление). 

3.3. к заявлению в десятые профильные классы прилагаются копии 

следующих документов: 

1) аттестата об основном общем образовании 

2) справки о результатах государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

(основного государственного экзамена) за курс основного общего 

образования по профильному(ым)  предмету(ам)  комплектуемого  

общеобразовательным учреждением профильного класса; 

3)  грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные. Творческие или спортивные достижения 

(призовые места) учащегося  (представляются  при  наличии)  школьного,  

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. 

3.4. К заявлению в  профильные классы  основного общего образования 

прилагаются копии следующих документов: 

1) ведомости успеваемости; 

2) грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные, интеллектуальные, творческие или спортивные достижения 

(призовые места) учащегося  (представляются  при  наличии)  школьного,  

муниципального, регионального, всероссийского, международного уровней. 

3.5. Прием заявлений в 10-е профильные классы осуществляется приемной 

комиссией школы. Для обучающихся МОУ СОШ № 5, обучавшихся в 

текущем году в 9-х классах и их родителей (законных представителей)  

устанавливается отдельный график приема с указанием даты и времени, но 

не ранее установленного срока. 

3.6  Индивидуальный  отбор  осуществляется  на  основании  критериев, 

определяемыми  нормативными  документами  органа  исполнительной  

власти субъекта РФ: 

1) на уровне основного общего образования (7-8 классы): 

а) наличие четвертных, полугодовых, годовых оценок успеваемости 

«хорошо» или  «отлично»  по  учебному(ым)  предмету(ам),  изучение 

которого(ых)  предполагается  на  углубленном  или  профильном  уровне, 

за предшествующий и текущий периоды обучения; 

б)  наличие  учебных,  интеллектуальных,  творческих  или  спортивных 

достижений  (призовые  места)  школьного,  муниципального,  

регионального, всероссийского, международного уровней; 



2) на уровне среднего общего образования: 

а)  наличие  итоговых  оценок  успеваемости  «хорошо»  или  «отлично» 

не менее чем по двум учебным предметам, изучение которых предполагается 

на профильном уровне, за курс основного общего образования; 

б) положительные («хорошо» или «отлично») результаты государственной 

итоговой  аттестации  за  курс  основного  общего  образования 

по учебным предметам, один из которых обязательный и соответствует 

выбранному профилю, другой по выбору, изучение которого предполагается 

профильном уровне; 

в)  наличие  учебных,  интеллектуальных,  творческих  или  спортивных 

достижений  (призовые  места)  школьного,  муниципального,  

регионального, всероссийского, международного уровней. 

3.7.  Комиссия по зачислению в 10-е профильные классы на заседании 

оценивает участников индивидуального отбора в соответствии с критериями, 

установленными п. 3.6 настоящего Положения, по балльной системе: 

1) оценка успеваемости «хорошо» по учебным предметам, изучение которых 

предполагается на профильном уровне, - 4 балла, «отлично» - 7 баллов за 

каждый предмет; 

2) оценка успеваемости «хорошо» по результатам государственной итоговой 

аттестации за курс основного обшего образования по учебным предметам, 

изучение которых предполагается на профильном уровне, - 4 балла, 

«отлично» - 7 баллов за каждый предмет; 

3) достижения муниципального уровня - 1 балл за 1 достижение (призовое 

место) (не более 3 баллов за все достижения); 

4) достижения регионального уровня - 2 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 6 баллов за все достижения); 

5) достижения всероссийского уровня - 3 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 12 баллов за все достижения); 

6) достижения международного уровня - 4 балла за 1 достижение (призовое 

место) (не более 16 баллов за все достижения). 

3.8.  Приемная  комиссия  принимает  решение  о  зачислении  участника 

индивидуального отбора в образовательную организацию в соответствии с 

рейтингом участников индивидуального отбора до полного комплектования 

соответствующего профильного класса (группы). 

3.9. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

её членами в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

3.10. МОУ СОШ № 5 уведомляет- родителей (законных представителей) 

участников индивидуального отбора о принятом приемной комиссией 

решении не позднее 5 рабочих дней со дня оформления соответствующего 

протокола. 

4. Организация образовательного процесса в профильных классах 

4.1. Комплектование профильных классов проводится до 1 августа текущего 

года. 

В  случае  неукомплектованности  профильных  классов  осуществляется 



дополнительный индивидуальный конкурсный отбор, но не позднее, чем за 

15  календарных дней до начала нового учебного года. 

4.2. Количество обучающихся в профильных классах не должно превышать 

25 человек. Для проведения занятий по профильным дисциплинам классы 

могут делиться на 2 подгруппы. 

4.3. В МОУ СОШ № 5 организуются следующие формы профильного 

обучения: 

- профильные классы одного профиля; 

- профильные классы с двумя или тремя группами разного профиля; 

4.4. При успешном прохождении индивидуального конкурсного отбора по 

одноименному профилю от 45% до 55% обучающимися от общего 

нормативного числа обучающихся в классе, открывается профильная группа. 

Комплектование оставшейся части формируется группой другого профиля 

или общеобразовательной группой, из числа учащихся МОУ СОШ № 5, не 

участвовавших в конкурсном отборе и желающих продолжить обучение по 

программам базового уровня среднего общего образования. 

4.5.  При успешном прохождении индивидуального конкурсного отбора по 

одноименному профилю не менее 75% обучающимися от общего 

нормативного числа обучающихся в классе, открывается профильный класс с 

проведением дополнительного индивидуального конкурсного отбора до 

полного комплектования профильного класса в соответствии с п.3.1 

настоящего положения. В случае наличия сводных мест, допускается 

доукомплектование профильного класса из числа обучающихся щколы, 

прощедщих государственную итоговую аттестацию за курс основного 

общего образования по учебному предмету соответствующего профиля, 

но не получивших'рейтинговой оценки, в соответствии с п. 3.7, настоящего 

положения. Обучающиеся представляют в приемную комиссию МОУ СОШ 

№5  «Портфолио» для дополнительного оценивания образовательных 

достижений и  аттестат об основном общем образовании для определения его 

среднего балла. По результатам предоставленных документов приемная 

комиссия принимает решение о зачислении обучающихся в МОУ СОШ № 5 

или об отказе в их зачислении. 

4.6. Решение приемной комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

её членами в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения. 

4.7. За учащимися профильных классов сохраняется право свободного 

перехода в общеобразовательный класс образовательного учреждения. 

Перевод осуществляется по письменному заявлению обучающегося с 

согласия родителей (законных представителей) приказом директора школы 

при условии сдачи зачетов по предметам, не изучавшимся в профильных 

классах. Переход из одного профильного класса(группы) в другой класс 

(группу) допускается при наличии свободных мест и при условии сдачи 

зачетов по новым профильным предметам. 

4.8.  Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме 

либо переводе обучающегося в класс с углубленным изучением отдельных 



учебных предметов или в класс профильного обучения не является 

основанием для исключения обучающегося из образовательной организации. 

4.9. Образовательный процесс в профильных классах осуществляется 

согласно учебного плана, с учетом структуры образовательной программы 

школы. 

4.10.  Обучение  по  профильным  дисциплинам  ведется  по  учебникам, 

рекомендованным Министерством образования РФ. 

4.11. Образовательные программы для классов с профильным обучением 

предусматривают: 

- овладение учащимися содержание образования на повышенном уровне по 

профильным дисциплинам и изучение элективных курсов; 

- формирование и развитие навыков самостоятельной работы и научно- 

исследовательской деятельности; 

- подготовку выпускников к осознанному выбору профессии, успешному 

обучению в высшем учебном заведении. 

4.12. Деятельность классов с профильным обучением осуществляется  в 

соответствии с Уставом школы и правилами внутреннего распорядка. 

4.13. Учащиеся профильных классов пользуются всеми правами и 

выполняют обязанности в соответствии с Уставом школы, настоящим 

положением и другими локальными актами школы. 

 


